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Пут ем анализа всего спект ра т от алит арных государст в, можно от мет ит ь, чт о для
т от алит арного режима любого государст ва были характ ерны определенные схожие черт ы и признаки.
Так, основные черт ы т от алит аризма были выделены в работ ах Х. Арендт «Ист оки т от алит аризма»
(1951), Р. Арона «Демократ ия и т от алит аризм» (1956), К. Фридриха и З. Бжезинского «Тот алит арная
дикт ат ура и авт ократ ия» (1956).
В част ност и, в работ е «Тот алит арная дикт ат ура и авт ократ ия» К. Фридрих и З. Бжезинский
обращают внимание на следующие характ ерные черт ы т от алит арного режима:
1) наличие единст венной полит ической парт ии с собст венной идеологией, возглавляемой
харизмат ичным лидером;
2) государст венная монопольная идеология, в рамках кот орой регулируют ся практ ически все
общест венно важные от ношения;
3) полная монополия и конт роль над средст вами массовой инф ормаций, деят ельност ь кот орых
ст рого регламент ирует ся и конт ролирует ся парт ийными ф ункционерами;
4) монополия на все средст ва вооруженной борьбы;
5) полит ический т еррор в от ношении «внут ренних врагов»;
6) плановая директ ивная экономика государст ва.
Таким образом, под т от алит аризмом мы понимаем т акую ф орму от ношения общест ва и власт и,
при кот орой государст венная власт ь берет под свой полный конт роль социум, и образует с ним
единое целое — т от алит арное общест во. [1, с. 35]
На ф оне вышесказанного следует от мет ит ь, чт о т от алит арный характ ер государст ва
неизбежно ведет к избират ельност и закона, вседозволенност и и бесконт рольност и предст авит елей
власт и, т ак как прот иводейст вие в от ношение них рассмат ривает ся как посягат ельст во на инт ересы
всего т от алит арного государст ва.
Всест оронний конт роль государст ва за всеми сф ерами общест венной жизни приводит
к ст ановлению «ат мосф еры ст раха» в общест ве, всеобщему недоверию и подозрит ельност и,
заключающейся в пост оянном поиске иност ранных шпионов и внут ренних диверсант ов. В свою
очередь, т от алит арное государст во умело пользует ся подобными наст роениями, т ак как недоверие
людей друг другу обеспечивает полную власт ь над умами людей и снижает вероят ност ь коллект ивной
борьбы прот ив дейст вующей власт и.
В зависимост и от т ого, на какой вект ор развит ия общест ва и государст ва делает ся основной
акцент , а т акже в зависимост и от т ого, чт о служит ф ундамент альной идеей сложившегося
т от алит арного режима, можно от мет ит ь т акие т ипы т от алит аризма как:
1. Тот алит арный полит ический режим социалист ического (коммунист ического) т ипа, основой
кот орого выст упает марксист ская идеология с положениями о социальном равенст ве, ф ормировании
экономически однородного бесклассового общест ва.
2. К т от алит арному режиму следующего т ипа следует от носит ь полит ические режимы
ф ашист ского или национал-социалист ского т ипа. В государст вах, где имелся т от алит арный режим

нацист ского т ипа, ст ремились выст роит ь моноэт ническое, расовооднородное общест во. Данную
задачу ст ремились дост ичь посредст вом возвышения одной из наций и соот вет ст вующего
уничт ожения и дискриминации прочих. В качест ве классического образца т от алит аризма подобного
т ипа следует от мет ит ь нацист скую Германию.
3. Наконец, к т рет ьему т ип т от алит аризма следует от носит ь режимы, в кот орых главенст вует
идея религиозного ф ундамент ализма, ф анат изма. Таковым, в част ност и, являет ся т еократ ический
т от алит аризм. Для т от алит арного режима подобного т ипа свойст венно ст ремление к ф ормированию
общест ва, ф ункционирование кот орого полност ью основывает ся на догмах и канонах
господст вующей религии в ее наиболее орт одоксальном, непримиримом вариант е.
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